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Программа вступительных испытаний по физической культуре в 

Забайкальский государственный университет составлена в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования и включает в себя теоретический курс физической 

культуры средней общеобразовательной школы. 

Банк экзаменационных заданий по физической культуре (теоретическая 

часть) состоит из вопросов разного уровня сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса 

физической культуры средней школы. При проведении вступительного 

испытания в форме компьютерного тестирования к каждому заданию предложены 

четыре варианта ответа, из которых только один верный. Отдельные задания 

могут требовать выполнение развернутого ответа в свободной форме на 

поставленный один вопрос.  

Все задания отвечают содержанию программы средней общеобразовательной 

школы по физической культуре. 

 

Программа курса физической культуре содержит следующие разделы 
 

Примерные темы к вступительным экзаменам по физической культуре 

(теоретическая часть) 

1. Ведущие понятия: физическая культура, физическое воспитание, спорт, 

физическое развитие, физическое образование, физическая подготовленность, 

физическая активность, физическая реабилитация, физическая рекреация. 

2. «Физическая культура», три ее аспекта, виды и направления. 

3. Культура двигательной активности элемент здорового образа жизни. 

4. Понятие «Здоровый образ жизни», его элементы. 

5. Социальная и биологическая основа двигательной активности, роль 

двигательной активности в жизни человека. 

6. Направленное формирование личности в процессе физического 

воспитания. Связь различных видов воспитания в процесс физического 

воспитания.  

7. Деятельность педагога на уроке ФК. Профессиональное мастерство 

учителя ФК. Технология воспитательной деятельности педагога по ФК и С. 

8. Система физического воспитания, ее составные части.  

9. Средства физического воспитания.  

10. Классификация средств физического воспитания по историческим, 

физиологическим, педагогическим признакам.  

11. Физические упражнения (ФУ) – основные средства физического 

воспитания.  

12. Факторы, определяющие воздействие ФУ на организм занимающихся. 

Форма и содержание ФУ.  

13. Техника ФУ, ее элементы.  

14. Анализ техники ФУ по кинематическим характеристикам 

(пространственным, временным, пространственно-временным, динамическим).  

15. Естественные силы природы и гигиенические факторы, как средства 

физического воспитания.  
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16. Методы в физическом воспитании.  

17. Вербальные методы, их характеристика. Требования к терминологии 

физических упражнений.  

18. Методы наглядного восприятия, их характеристика. Требования к показу 

физических упражнений, факторы готовности учеников к подражанию.  

19. Методы практических упражнений, применяемые в процессе разучивания 

и совершенствования двигательных действий.  

20. Методы практических упражнений, применяемые в процессе воспитания 

физических качеств.  

21. Метод круговой тренировки.  

22. Игровой и соревновательный методы.  

23. Особенности использования методов обучения в различных возрастных 

группах. Требования к выбору методов обучения в физическом воспитании. 

24. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения: 

 нагрузка при выполнении физических упражнений;  

 дозирование физической нагрузки;  

 объем и интенсивность нагрузки, их показатели;  

 отдых в процессе выполнения упражнений, типы интервалов отдыха;  

 утомление, внешние признаки утомления.  

25.  Принципы, регулирующие деятельность по физическому воспитанию:  

 общие социально-педагогические принципы системы физического 

воспитания;  

 общеметодические принципы: принцип сознательности и активности, 

принцип систематичности, принцип постепенности, принцип доступности и 

индивидуализации;  

 специфические принципы физического воспитания: принцип 

непрерывности процесса физического воспитания, принцип системного 

чередования нагрузок и отдыха, принцип постепенного наращивания 

развивающее-тренирующих воздействий, принцип адаптированного 

сбалансирования динамики нагрузок, принцип циклического построения занятий, 

принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания.  

26.  Формирование двигательных умений, навыков и специальных знаний – 

сущность обучения в физическом воспитании:  

– двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом 

воспитании;  

– основы формирования двигательного навыка. Законы формирования 

двигательного навыка;  

– формирование теоретических знаний в процессе обучения в физическом 

воспитании.  

27.  Технология обучения двигательным действиям:  

– особенности решения образовательных, оздоровительных, воспитательных 

задач при обучении двигательным действиям;  

– этапы обучения двигательному действию, цели и задачи каждого этапа;  

– ошибки в двигательных действиях, их характеристика.  
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28. Теоретико-практические основы развития физических качеств. Иерархии 

разных врожденных (наследственных) анатомо-физиологических задатков, 

лежащих в основе развития двигательных способностей.  

29. Физическое качество сила, ее психофизиологические особенности, формы 

проявления.  

30. Физическое качество выносливость, ее психофизиологические 

особенности, формы проявления.  

31. Физическое качество быстрота, ее психофизиологические особенности, 

формы проявления. 

32. Физическое качество ловкость, ее психофизиологические особенности, 

формы проявления.  

33. Физическое качество гибкость, ее психофизиологические особенности, 

формы проявления.  

34. Классификация форм занятий по физическому воспитанию:  

– урочные формы занятий по физическому воспитанию;  

– неурочные формы занятий по физическому воспитанию;  

– спортивно-тренировочные формы занятий по физическому воспитанию.  

35.  Урок – основная форма построения занятий по физическому воспитанию.  

36.  Классификация уроков в зависимости от решаемых задач на уроке ФК.  

37.  Роль и место физической культуры в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-экономическому развитию общества.  

38. Формирования навыка самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями.  

39. Технологии развития физических способностей, их планирование, 

реализация в учебном процессе по ФК. Опережающее и сопряженное развитие 

физических способностей.  

40. Планирование, контроль и учет в физическом воспитании. Специфические 

особенности учета успеваемости по физической культуре в школе.  

41. Внеклассная работа, ее задачи, направления, содержание, планирование в 

общеобразовательной школе.  

42. Физическая культура в системе воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель, задачи, формы, содержание, особенности методики занятий физическими 

упражнениями.  

43. Характеристика оздоровительной физической культуры.  

44. История развития Олимпийских игр. 

45. Техника безопасности при проведении занятий физическими 

упражнениями. 

46. Методика обучения техническим действиям в различных видах спорта 

(волейбол, легкая атлетика, баскетбол, плавание, лыжная подготовка, гимнастика 

и т.д.).  

47. Правила проведения соревнований по различных видам спорта (волейбол, 

легкая атлетика, баскетбол, плавание, лыжная подготовка, гимнастика и т.д.). 
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Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по г физической культуре в форме 

компьютерного тестирования 

 

1.  Абу-Али-Ибн-Сина (Авиценна) в книге «Канон врачебной науки», в главе 

«Сохранение здоровья» указывал, что главным для сохранения здоровья является 

а) режим сна и питание 

б) спортивный режим 

в) двигательный режим 

2. Двигательными умениями и навыками принято называть 

а) правильное выполнение двигательных действий 

б) способы управления двигательными действиями 

в) уровень владения движениями при активизации внимания 

3. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что 

а) обеспечивает ритмичность работы организма 

б) позволяет избегать неоправданных физических напряжений 

в) позволяет правильно планировать дела в течение дня 

4. Нагрузка физических упражнений характеризуется 

а) временем и количеством повторений двигательных действий 

б) величиной их воздействия на организм 

в) напряжением мышечных групп 

5. Ошибки при подаче не будет, если 

а) мяч коснулся антенны 

б) игрок при выполнении подачи коснулся лицевой линии 

в) мяч, переходя на сторону соперника, коснулся верхнего края сетки 

6. Основным документом, регламентирующим олимпийское движение , 

является 

а) положение о проведении Олимпийских игр 

б) Олимпийская Хартия 

в) правила Олимпийских игр 

7. В начале урока физической культуры проводится 

а)  учебная игра 

б)  разминка 

в)  сдача контрольных нормативов 

8. Самостраховка в гимнастике – это 

а) способность выполнять упражнение безбоязненно 

б) умение гимнаста выходить из опасных положений самостоятельно 

в)  способность выполнять упражнение без риска 

9. Важнейшей задачей физического образования является 

а)  научить учащихся пользоваться приобретенными знаниями 

б)  овладение техникой двигательного действия и ее дальнейшее 

совершенствование 

в)   воспитание физических качеств 

г) пропаганда здорового образа жизни 

10. Игровая деятельность дошкольников - это 



6 

 

а) свободно выбираемая лишенная принуждения деятельность, 

отличающаяся активностью, импровизацией, спонтанностью, часто не имеющая 

конкретной цели и результата 

б) деятельность, организуемая воспитателями в целях передачи детям 

социальных навыков  

в) беззаботное времяпровождение, связанное с получением удовольствия в 

ущерб обучению   
 

Ключ к образцу: 

1 - «в»; 2 - «б»; 3 - «в»; 4 - «а»; 5 - «в»; 6 - «б»; 7 - «б»; 8 - «а»; 9 - «а»; 10 - 

«а». 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 10 класс. 

Просвещение, 2005.  

2. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 11 класс. 

Просвещение, 2005.  

3. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и 

методики развития. — М.: Терра Спорт, 2000. — 192 с. 

5. Лях В.И., ЗданевичА.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 240с.- (Б-ка учителя физической культуры).  

7. Никитушкин В.Г., Германов Г.Н. Легкая атлетика в школе. — Воронеж: 

Истоки, 2007. — 603 с. 

8. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 448 с. 

Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник/  Под  ред. 

Проф. Ю.Ф. Курамшина . 3-е  изд.,   стеорертип.  М.: Советский спорт, 2007.  – С. 

18 – 28 с.  37 экз. 

9. Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.И.Лях. 3-е изд. М.: Просвещение, 2008. – 

237 с. 3 экз. 

10. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник для 

вузов физической культуры / А.М. Максименко. – 2-е изд. испр. и доп. 2009. – 496 

с. 

11. Холодов Ж.К.Теория и методика физической культуры и спорта: учебное 

пособие для студентов и преподавателей вузов и сред. Учеб. заведений 

физ.культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов – 5-е изд., стереотип. М.: Академия, 

2007. – 478 с. 20 экз. 

12. Холодов Ж.К.Теория и методика физической культуры и спорта: учебное 

пособие для студентов высш. Учеб. заведений, обучающихся по специальности 
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«Физическая культура» /  Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов – 8-е изд., стереотип. М.: 

Академия, 2010. – 479 с. 28 экз. 


